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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы Курс «Ансамбль народных 

инструментов» является одним из основных дисциплин при подготовке 

педагога-музыканта. Владение музыкальным инструментом – основа 

многообразной практической работы учителя музыки в школе и в детском 

саду. Совместное музицирование способствует созданию мотивации для 

совершенствования навыков игры на инструменте, развитию таких качеств, 

как внимательность, ответственность, целеустремленность, коллективизм.  

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на практическое применение навыков игры на 

инструменте, а так же с обеспечением возможности концертной  практики 

для каждого обучающегося в составе оркестра. 

Автор программы: Головчан М.А., педагог высшей квалификационной 

категории 

Цель курса: Организация досуговой деятельности студентов музыкального 

отделения с целью расширения музыкального кругозора посредством 

музицирования на различных музыкальных  инструментах. 

Задачи курса: 

1. Содействовать расширению общекультурного и музыкального 

кругозора через знакомство с различными стилями и направлениями.  

2. Формирование у студентов духовных, нравственных качеств личности. 

3. Закрепление интереса и любви к музыке. 

 

Форма занятий:  индивидуальная - разучивание партий и групповая - 

разучивание и исполнение музыкальных произведений. 

 

1.2. Результаты освоения программы 

 

В результате освоения курса слушатель должен: 

 

знать: различные стили, жанры и направления в музыкальной культуре. 

 

уметь: выразительно исполнять простые музыкальные произведения. 

- реализовывать музыкально-творческие способности (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память, художественно-образное мышление и 

др.),  двигательно-моторные исполнительские умения и навыки в оркестрово-

исполнительской деятельности; 

- применять в оркестрово-исполнительской  деятельности знания об 

основных стилях и жанрах мировой музыкальной культуры; 

- анализировать средства музыкально-исполнительской выразительности 

изучаемых произведений и оценивать качество их воплощения в 

коллективном исполнении на инструменте; 



- раскрывать художественный замысел произведения с помощью 

инструментального показа и педагогических средств воздействия; 

- пользоваться репетиционными методами работы, оценивать 

инструментальное звучание; 

- организовать самообразование, направленное на совершенствование 

оркестрово-исполнительской деятельности; 

владеть: 

- навыками игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, 

слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную 

реакцию на дирижерский жест; 

- навыками беглого чтения с листа; 

- навыками организации репетиции, работы с группами, достижение 

поставленных художественных задач; 

- навыками исполнения различных музыкальных произведений в 

инструментальном коллективе перед аудиторией; 

- конкретными методиками в области музыкально-инструментальной 

педагогики; 

- определенным музыкальным репертуаром, необходимым для учителя-

музыканта в общеобразовательной школе; 

- навыками проведения просветительской работы по музыкально-

эстетическому воспитанию, образованию и развитию учащихся. 

 

1.3. Используемые образовательные технологии 

 

. Образовательные технологии 

Технология индивидуального обучения используется при реализации 

следующих видов учебной работы: 

- разбор инструментальных произведений; 

- работа над уточнением деталей музыкальной ткани; 

- репетиционная работа над закреплением исполняемого произведения; 

- работа над созданием художественного образа произведения; 

- работа над совершенствованием публичного исполнения. 

Технология личностно-ориентированного обучения используется при 

реализации следующих видов учебной работы: 

- подбор музыкального материала к темам школьных образовательных 

программ; 

- эскизное разучивание оркестровых произведений; 

Технология нового информационного обучения используется при реализации 

следующих видов учебной работы: 

- прослушивание аудио и видеозаписей концертных выступлений известных 

коллективов; 

Технология саморазвития личности используется при реализации следующих 

видов учебной работы: 

- прослушивание «живого» исполнения известных артистов на концертных 

сценах  



- публичные выступления с инструментальной программой на концертной 

сцене; 

- участие в конкурсах исполнительского мастерства ,  

Технология сотрудничества и коллективный способ обучения используется 

при реализации следующих видов учебной работы: 

- репетиционная оркестровая работа; 

- публичное исполнение в составе оркестра. 

 

1.4. Распределение часов  

 

 

Всего 
Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

68  68  

 

Форма обучения:  индивидуальная - разучивание партий и групповая -  

разучивание и исполнение музыкальных произведений. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1.  Учебно-тематический план программы  

  

 

Раздел, 

 тема 

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу слушателей и 
трудоемкость (в часах) 

Теоретическое 
обучение 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Раздел 1 

Формирование 

первоначальных 

навыков игры на 

инструменте 

 20  

Тема 1.1 

Инструменты баян, 

домра, аккордеон, 

балалайка.  

 10  

Тема 1.2 

Особенность 

звукоизвлечения 

 10  

Раздел 2 

Исполнительская 

техника 

 20  

Тема 2.1 

Знакомство с 

различными 

техниками подачи 

произведения 

 10  

Тема 2.2 

Этюды, упражнения, 

разбор партий 

 

 10  

Раздел 3 

Музыкальное 

произведение 

 28  

Тема 3.1 

Знакомство с 

музыкальным 

произведением 

 

 10  



Тема 3.2 Исполнение 

музыкального 

произведения 

 

 18  

Итого  68  

  

 

2.2. Содержание курса 

Тема 1.1.  Элементарная организация движения рук. Выработка навыков 

разбора нотного текста и разучивание не сложные музыкальные 

произведения. Самостоятельное ориентирование в нотной записи. 

Выразительное исполнение простых музыкальных произведений. 

Закрепление интереса и любви к музыке.  

(содержание и последовательность изложения учебного материала) 

Тема 1.2. 

Основные приемы извлечения звука (щипок большим пальцем по одной 

струне – пиццикато, удары большим пальцем по всем струнам, бряцание, 

тремоло). Совершенствование исполнительской техники. 

Тема 2.1. Знакомство с различными техниками подачи произведения - 

овладение навыками исполнения мажорного, затем минорных  

квартсекстаккордов.  

Тема 2.2. Изучение позиций, полупозиций, овладение переходом из одной 

позиции в другую. 

 Тема 3.1. Знакомство с музыкальным произведением посредством 

прослушивания аудиозаписи или просмотра видеоматериала. Разбор 

музыкального и литературного текста 

 

Тема 3.2. Исполнение музыкального произведения – совершенствование 

исполнительской техники. Игра чистым, певучим. Выразительным и глухим 

звуком. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству студентов;   

• рабочее место преподавателя;  

• музыкальные инструменты; баяны.аккордеон. 

• доиры малые. домры альтовые.балалайки прима. 

• Балалайка альт.балалайка секунда.домра бас. 

• Балалайка к-бас 

• Комплект музыкально-шумовых инструментов 

• Набор медиаторов 



• пюпитры 

•  

 

Технические средства обучения:  

• компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

б) наглядные средства обучения (раздаточный материал: папки с партиями 

разучиваемых произведений  видеоролики.  

 

3.3. Информационное обеспечение  

1. Андреев А.В. «Русские народные песни для оркестра народных 

инструментов»;1997г 

2. Паницкий Ю.В. «Играй мой баян»;1995г 

3. Сурков А. «Играй мой баян»;1995г 

4. Зиновьев В. «Инструментовка для оркестра баянов»; 

5. Корсаков Р. «Основы оркестровки»; 

6. Маликов Е. «Ансамбли и оркестры баянов»;2012г 

7. Шимаков Ю. «Инструментовка для оркестра и инструментов»;2011г 

8. Мальтер Л. «Таблица по инструментовке»;2010г 

9. Басурканов О. « Самоучитель игры на балалайке»; 

10. Липс Ф. «Исполнительская техника на инструментах народного 

оркестра».1998г 

Дополнительные источни 

• http://notes.tarakanov.net 

• Программа  Сибелиус6, Сибелиус  3 Сибелиус 7. 

• http://aranzirovka-bayn.narod.ru/index/0-2 

• forum.in-ku.com›showthread.php?t=136045 

• Нотный архив Тараканова 

 

Репертуар разучиваемых произведений 

 

1 Попури на тему русских народных песен 

2 « Коробейники» Р.Н.П. 

3   Р Гальяно « Танго для клода» 

4   Н.Мунтян  «Лирическая» 

5   Лепин   «Русский танец » 

6   Ю   Рыбалов  «Калинка» 

7   И. Ивановичи «Дунайские волны» 

 

  
 

http://notes.tarakanov.net/
http://aranzirovka-bayn.narod.ru/index/0-2
http://forum.in-ku.com/
http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=136045

